
Информация о ходе реализации мероприятий  
по разработке правил благоустройства и муниципальных программ  

формирования современной городской среды на 2018-2022 годы 
в муниципальном образовании муниципального района  

 
 

МР «Удорский» 
(орган местного самоуправления) 

 
по состоянию на « 21 » июня 2017 года 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Фактическое исполнение (с указанием 
сроков, гиперссылок, реквизитов 

документов с приложением их копий) 
1 2 3 4 5 

Правила благоустройства поселения 
1 Разработка (корректировка действующих) и опубликование для 

общественных обсуждений правил благоустройства территории 
поселения, предусматривающих порядок вовлечения граждан и 
организаций в реализацию проектов по благоустройству 

не позднее 
1 сентября 
2017 года 

Главы 
поселений 

 

2 Утверждение правил благоустройства территории поселения, 
предусматривающие порядок вовлечения граждан, организаций в 
реализацию проектов по благоустройству (с учетом общественных 
обсуждений) 

не позднее 
1 ноября 
2017 года 

Бобров А.А. 
I зам 

Руководителя 
АМР; 

юристы 

 

Муниципальная программа формирования современной городской среды на 2018-2022 гг 
1 Разработка и опубликование для общественного обсуждения 

муниципальной программы на 2018 - 2022 годы, предусматривающей 
мероприятия по подготовке территорий к празднованию 100-летия 
образования Республики Коми 

не позднее 
15 ноября 
2017 года 

УКС, 
Коковкин И.А. 

зам. 
руководителя 

по соцвопросам 

 

1.1 Создание общественной комиссии для организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы, 

15 июля 
2017 

Бобров А.А. 
I зам 

 



проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также 
осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения 
в установленном порядке 

Руководителя 
АМР; 
главы 

 
1.2 Разработка, утверждение и опубликование порядка общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы 
до 1 ноября 
2017 года 

Трофимов Е.Г.  

1.3 Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан о 
включении дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы на 2018-2022 годы 

до 1 ноября 
2017 года 

Трофимов Е.Г.  

1.4 Разработка и обсуждение с заинтересованными лицами дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную 
программу на 2018-2022 годы, а также дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий 

до 1 ноября 
2017 года 

Главы 
поселений 

 

1.5 Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу на 2018-2022 годы, а также дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий 

до 1 ноября 
2017 года 

Главы 
поселений 

 

1.6 Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий в 
порядке, содержащемся в государственной (региональной) программе 
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы 

до 1 ноября 
2017 года 

Власова А.М., 
Зам 

руководителя 
по экономике; 

Главы 
поселений 

 

1.7 Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в собственности (пользовании) которых находятся 
объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельные участки, которые подлежат благоустройству 
не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц 

не позднее  
1 ноября 
2017 года 

Власова А.М., 
Зам 

руководителя 
по экономике; 

Главы 
поселений 

 

2 Утверждение с учетом общественных обсуждений муниципальной 
программы на 2018 - 2022 годы, предусматривающей мероприятия по 
подготовке территорий к празднованию 100-летия образования 
Республики Коми 

не позднее 
31 декабря 
2017 года 

Администрация 
МР 

 

 


